
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

№ 33.? 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный per ламент предоставления 
Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуrи 

«Выдача заключения о соответствии размещения на земельном участке 

предприятия по производству и хранению продуктов животноводства 

ветеринарным нормам и правилам», утвержденный приказом Департамента 

ветеринарии Свердловской области от 16.07.2019 № 259 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 

No 4979-1 «О ветеринарии», Областным законом от 10 марта 1999 года No 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.10.2018 No 697-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», Положением о Департаменте ветеринарии Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.12.2015 No 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 

ветеринарии Свердловской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления Департаментом 

ветеринарии Свердловской области государственной услуги «Выдача заключения 

о соответствии размещения на земельном участке предприятия по производству 

и хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам и правилам», 

утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 

от 16.07.2019 No 259 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области 
государственной услуги «Выдача заключения о соответствии размещения 

на земельном участке предприятия по производству и хранению продуктов 

животноводства ветеринарным нормам и правилам»» ( «Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru) 
следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 30 слова «(указать при наличии)» исключить; 

2) в наименовании подраздела «Прием и регистрация Департаментом 

заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги» раздела 

З после слова «предоставления» дополнить словом «государственной»; 
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3) в наименовании подраздела «Получение заявителем результата 
предоставления государственной услуги, в электронной форме» раздела З 
запятую после слова «услуги» исключить; 

4) в наименовании подраздела «Информирование заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения 

заявления о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование 

заявителей о порядке предоставления государственной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг» раздела 3 после слов «государственной услуги,» 

дополнить словами «а также»; 

5) в абзаце первом пункта 58 слова «в пункте 56» заменить словами «в пункте 
57»; 

6) в части второй пункта 88 слова «или Заместителя Губернатора 

Свердловской области» исключить; 

7) в пункте 92 слова «о порядке подачи и рассмотрении» заменить словами 
«о порядке подачи и рассмотрения». 

2. Отделу государственного надзора за обеспечением здоровья животных, 
безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля 

(И.Г. Стрельцов): 

1) направить настоящий приказ в течение 7 дней с даты его принятия 

в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области; 

2) обеспечить размещение настоящего приказа в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Административная реформа 

в Свердловской области» (www.ar.gov66.ru). 
3. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 

ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» . 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Е .В. Трушкин 
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